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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» для 1 класса разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

2. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

3. Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)";  

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15).  

 

Физическая культура является составной частью образовательного 

процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, 

коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. 

Цель программы заключается: во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 

возможностей, социальной адаптации.  

Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами 

физического воспитания в школе для детей с нарушением интеллекта 

являются:  

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки;  

- формирование и совершенствование разнообразных двигательных 

умений и навыков, таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.;  

- коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, 

воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание 

устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;  

- формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов 

на материале физической культуры и спорта;  

- воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, 

смелости, умения преодолевать трудности. 

Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является 

наличие у них разнообразных нарушений психического и физического 

развития, обусловленных органическим поражением центральной нервной 

системы различной этиологии, возникающих на разных возрастных этапах 



индивидуального развития. У многих обучающихся отмечаются нарушения 

со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, вегетативной, эндокринной 

систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыхание нарушено по 

частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность дыхательного акта с 

двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, весе от 

показателей возрастной нормы, непропорциональное телосложение, 

различные отклонения в осанке.  

К характеристике физического развития добавляется недоразвитие 

интеллекта, в частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному 

осмыслению речевых инструкций и заданий, что требует дополнительного 

внимания учителя физкультуры , как при организации учебной работы, так и 

спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми.  

Учитель физкультуры может успешно решать стоящие перед ним 

коррекционные задачи только в том случае, если он будет вести занятие на 

основе знания структуры дефекта каждого ученика, всех его потенциальных 

возможностей и специфических нарушений. Учитель должен хорошо знать 

данные врачебных осмотров, вести работу в контакте с врачом школы, знать 

о текущем состоянии здоровья учащихся. 

 

Общая характеристика предмета 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения которые 

позволяют воздействовать на различные звенья опорно-двигательного 

аппарата. На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им навыками 

в простейших видах построений. Построения и перестроения для данной 

категории детей трудны, так как они забывают свое место в строю, теряются 

при новом построении. Упражнения общеразвивающего и корригирующего 

характера дают возможность воздействовать как на весь организм в целом, 

так и на определенные ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями, 

предусматривающими исходное положение стоя, сидя, выполняют 

упражнения и их положения лежа для разгрузки позвоночника. Физическая 

нагрузка регулируется учителем соответствующим подбором упражнений, 

изменением исходных положений, числом повторений, интенсивностью и 

последовательностью, их выполнения .В отличии от программы 

общеобразовательной школы в самостоятельный раздел выносятся 

общеразвивающие и корригирующие упражнения, а так же дыхательные 

упражнения, так как они способствуют коррекции нарушения дыхания. 

Упражнения для укрепления мышц кистей рук способствуют успешному 

овладению письмом. Упражнения для формирования и коррекции осанки 

помогают ребенку правильно держать свое тело сидя, стоя, при ходьбе. На 

занятиях гимнастикой дети должны овладеть навыками лазания и пере 

лазания. Упражнения на сохранение равновесия способствуют развитию 

вестибулярного аппарата, выработке координации движений, ориентировке в 

пространстве. Упражнения на поднимание и перемещение грузов имеют 

прикладной характер( правильный захват, умение нести, мягко опускать.  



Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание 

мяча. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно 

осуществляться на основе развития у детей двигательных качеств. Особое 

место в данном разделе уделено метанию мяча. При выполнении этих 

упражнений у детей развиваются умение и ловкость действий с мелкими 

предметами.  

Важным разделом программы является «Игры». Включенные в 

программу подвижные игры направлены на развитие физических качеств 

детей, внимания, памяти и т.д.  

Обязательным в программе является перечень знаний, умений, 

которыми должен овладеть учащиеся на уроках физической культуры.  

Основной формой занятий по физической культуре в школе является 

урок, состоящий из четырех основных частей: вводной, подготовительной, 

основной, заключительной.  

Последовательность и сроки прохождения программного материала, 

количество времени на различные разделы программы определяются 

учителем в графике распределения материала по видам, в планах на каждую 

четверть и в поурочных планах.  

В зависимости от конкретных региональных и климатических условий 

учителям разрешается изменить выделенный объем времени на прохождение 

различных разделов программы.  

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в 

начальных классах является широкое использование дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся.  

Обучающимся 1 класса оценки не выставляются, но устно они 

поощряются учителем за старание, за правильное выполнение упражнений, 

участие в игре.  

Место учебного предмета в учебном плане 
Продолжительность изучения физической культуры в 1 классе 33 

учебные недели по 3 ч в неделю. Курс изучения физической культуры в 1 

классе рассчитан на 99 часов в год.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В программу физической культуры включены упражнения 

направленные на коррекцию внимания, памяти, восприятия 

пространственных и временных ориентиров на развитие инициативы, 

выдержки, последовательности движений. В каждый раздел включены 

упражнения на развитие двигательных способностей умственно отсталых 

обучающихся. Обязательным в программе является перечень знаний, умений 

и навыков, которыми должны овладеть обучающиеся. Школьники узнают о 

значении самоконтроля, о влиянии физических упражнений на организм 

человека, об основах спортивной техники изучаемых упражнений. На уроках 

физической культуры у обучающихся формируются навыки правильного 

поведения и гигиенические навыки. 

 



Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура» 

Совокупность личностных и предметных результатов составляет 

содержание жизненных компетенций обучающихся.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию.  

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с 

умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. Они включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки.  

Личностные результаты отражают:  

1) положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

2) понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе  

3) самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

4) овладение начальными навыками адаптации;  

5) владение навыками коммуникации;  

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

7) готовиться к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе.  

 

Предметные результаты освоения включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений.  

Выделяет два уровня овладения предметными результатами:  

- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью;  

- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по физкультуре на конец обучения: 

 

Учебная  

дисциплина  

Уровни освоения предметных результатов  
 



Минимальный уровень  Достаточный  

уровень 

Физическая 

культура 

- представления о 

физической культуре как 

средстве укрепления 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовки человека; 

выполнение комплексов 

утренней гимнастики под 

руководством учителя;  

- знание основных правил 

поведения на уроках 

физической культуры и 

осознанное их применение;  

- выполнение несложных 

упражнений по словесной 

инструкции при выполнении 

строевых команд;  

- представления о 

двигательных действиях;  

- знание основных строевых 

команд; подсчёт при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений;  

- ходьба в различном темпе 

с различными исходными 

положениями;  

- взаимодействие со 

сверстниками в организации 

и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований;  

- участие в подвижных 

играх и  

эстафетах под 

руководством учителя;  

- знание правил бережного 

обращения с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение 

требований техники 

безопасности в процессе 

участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

- практическое освоение 

элементов гимнастики, 

легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и 

подвижных игр и других 

видов физической культуры;  

- самостоятельное 

выполнение комплексов 

утренней гимнастики; - 

владение комплексами 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища;  

- участие в 

оздоровительных занятиях в 

режиме дня 

(физкультминутки);  

- выполнение основных 

двигательных действий в 

соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки 

и др.;  

- подача и выполнение 

строевых команд, ведение 

подсчёта при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. совместное 

участие со сверстниками в 

подвижных играх и 

эстафетах;  

- оказание посильной 

помощь и поддержки 

сверстникам в процессе 

участия в  

подвижных играх и 

соревнованиях;  

- знание спортивных 

традиций своего  

народа и других народов; 

знание способов 

использования различного 

спортивного инвентаря в 



основных видах двигательной 

активности и их применение 

в практической деятельности;  

- знание правил и техники 

выполнения двигательных 

действий, применение 

усвоенных правил при 

выполнении двигательных 

действий под руководством 

учителя;  

- знание и применение 

правил бережного обращения 

с инвентарём и 

оборудованием в 

повседневной жизни;  

- соблюдение требований 

техники безопасности в 

процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

 

 

  



Содержание рабочей программы 

 

Таблица содержания основных тем: 

 

№  Раздел  Кол-во  

часов  

1  Лёгкая атлетика  32 ч. 

2  Гимнастика  37 ч. 

3  Подвижные игры  30 ч. 

 Итого:  99 ч.  

 

Общие сведения: Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и 

их значение для человека. Правила поведения на уроках физической 

культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов.  

Гимнастика:  
Теоретические сведения:правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг.  

Практический материал: размыкание на вытянутые руки в колонне, 

шеренге. Повороты направо, налево, кругом. Движение в колонне. 

Выполнение команд: « Шагом марш!», « Стоп», « Бегом марш!», « Встать!», 

« Сесть!», « Смирно!»  

Общеразвивающие упражнения без предметов:  

-упражнения для мышц шеи: наклоны туловища и головы вперед, назад. 

В стороны из исходного положения- стойка ноги врозь, руки на поясе. 

Повороты туловища и головы вправо и влево. В стойке ноги врозь, руки на 

поясе, повороты туловища в стороны.  

- упражнения для укрепления мышц спины и живота: лежа на животе, 

поднимание ног поочередно и вместе. Поднимание головы. Лежа на спине, 

поочередное поднимание ног, « велосипед», поднимание туловища. Упор 

стоя у гимнастической стены сгибание и разгибание рук. 

- упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса: из различных 

и.п. - поднимание и опускание рук вперёд. в стороны, вверх. Сжимание и 

выпрямление кистей рук, руки прямо перед собой. Вращение кистями 

вправо, влево, поднимание рук вперёд и вверх хлопками. Сгибание и 

разгибание рук в плечевых и локтевых суставах. Поднимание и опускание 

плечевого пояса, руки на поясе.  

- упражнения для мышц ног: поднимание на носки. Сгибание и 

разгибание ног, стоя на одном месте, руки на поясе (медленно и быстро). 

Приседание на двух ногах.  

- упражнения на дыхание: тренировка дыхания через нос и рот в 

различных исходных положениях: сидя. Стоя, лежа. Глубокое дыхание, 

подражая учителю. Дыхание во время ходьбы с выговариванием звуков на 

выдохе.  

- упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: из положения 

руки и пальцы врозь, кисти в кулак, круговые движения кистями вовнутрь и 



наружу. Отведение и сведение пальцев на одной руке, одновременно на двух 

руках со зрительным контролем и без него. Одновременные и поочередные 

сгибания. Разгибания кистей рук и круговые движения.  

- упражнения для формирования правильной осанки: из положения стоя 

у стены, касаясь ее затылком, спиной. Ягодицами и пятками, отойти от нее 

сохраняя правильное положение; приседания, касаясь стенки затылком и 

спиной. Поднимание гимнастической палки верх широким хватом с 

отставлением ноги на носок.  

- упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп: сидя на 

скамейке, сгибание и разгибание пальцев ног. Стоп, круговые движения 

стопой. Ходьба по канату, лежащему на полу; ходьба по ребристой доске. 

Перекаты с носка на пятку. 

- упражнения для укрепления мышц туловища: лежа на животе с опорой 

на руки и без опоры: подъем головы. Поочередные и одновременные 

движения руками. Поочередные и одновременные поднимание ног. Лежа на 

спине поднимание прямой ноги, поочередное сгибание и разгибание прямой 

ноги, ног « велосипед». Лежа на животе на гимнастической скамейке. 

Захватывая ее сбоку, подтягивание со скольжением по гимнастической 

скамейке. Лежа на спине, поднять правую ногу. То же левой. Упор сидя 

сзади, поднять левую ногу.  

Упражнения с предметами:  

-с гимнастическими палками: удерживая палки двумя руками хватом 

сверху и хватом снизу перед собой, внизу перед грудью, над головой. 

Перекладывание палки из одной руки в другую перед собой. Выполнение 

различных исходных положений с гимнастической палкой. Поднимание 

гимнастической палки с пола хватом сверху и бесшумное опускание на пол.  

- с флажками: из исходного положения основной стойки поднимание 

рук в стороны, вперед. вверх, круговые движения, стоя на месте и при 

ходьбе. Помахивание флажками над головой.  

- с малыми обручами: удерживание обруча двумя руками хватом сверху 

и хватом снизу перед собой. Принятие различных исходных положений с 

обручам в руках. Прокатывание обруча и ловля его после прокатывания.  

- с малыми мячами: разбрасывание и собирание мячей. Прокатывание. 

Ловля после прокатывания. Перебрасывание мяча с одной руки на другую. 

Удары мяча об пол и ловля его двумя руками.  

- с большими мячами: поднимание мяча вперёд вверх, опускание вниз. 

Перекатывание сидя. Стоя. Перекладывание мяча с одного места в другое. 

Перекладывание мяча с одной ладони на другую, броски вверх, удары об пол, 

о стену и ловля его двумя руками.  

Лазание и перелазание: переползание на четвереньках в медленном 

темпе по коридору длинной 15-20 см. Переползание на четвереньках по 

горизонтальной гимнастической скамейке, захватывая кистями рук ее края. 

Лазание вверх и вниз по гимнастической стенке. Не пропуская реек. 

Подлезание под препятствие высотой 40-50 см. перелизание сквозь 

гимнастические обручи.  



Упражнения на равновесие: ходьба по начерченному коридору шириной 

20 см. стойка на носках, ходьба по доске положенной на пол. Ходьба по 

гимнастической скамейке с различными положениями рук. Стойка на одной 

ноге. Кружение переступанием в медленном темпе. Передача и переноска 

предметов, гимнастических палок и т.д. 

Упражнения для развития пространственно- временной 

дифференцировки и точности движений: построение в обозначенном месте. 

Построение в колонну с интервалом на вытянутые руки. Ходьба по 

ориентирам, начерченным на полу. Ходьба нам месте в шеренге до 5 с, 

вторично до 10 с.  

Легкая атлетика  
Теоретические сведения: Элементарные понятия о ходьбе. Беге . 

прыжках и метании. Правила поведения на уроках легкой атлетики.  

ходьба: ходьба парами по кругу, взявшись за руки, обычная ходьба в 

умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по 

прямой линии, ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на 

внутренней. Внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной 

осанки. Ходьба с чередованием с бегом.  

- бег: перебежки группами и по одному 15-20 м. Медленный бег с 

сохранением осанки правильной осанки до 1 мин, бег в колонне за учителем 

в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии до 30 

метров.  

- прыжки: прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

назад, вправо, влево. перепрыгивание через начерченную линию. Шнур. 

Набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до 10 м. подпрыгивание 

вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета. Прыжки в длину 

с места.  

- метание: правильный захват различных предметов для выполнения 

метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в 

шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей 

в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. 

Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой.  

Подвижные игры.  

Теоретические сведения: Элементарные сведения о правилах игр и 

поведения во время игр.  

Коррекционные игры:(«Наблюдатель», «Иди прямо»).  

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: («Совушка», 

«Слушай сигнал», «Удочка», «Мы-солдаты», «Салки», «Повторяй за мной», 

«Шишки, желуди, орехи», «Мяч соседу», «говорящий мяч», «Фигуры», 

«Запрещенное движение», «Карлики-Великаны», «Пальмы- бананы», Пумба-

худышка»).  

Игры с бегом и прыжками: («Гуси - лебеди», «Кошка и мышки», «У 

медведя во бору», «Пустое место», «Невод», «К своим флажках», «Пустое 

место», «Уголки»). 

Метапредметные связи: 



Математика: умение определять верх, низ, правую и левую стороны, 

иметь понятие о большом, маленьком и равномерном количестве. 

Ориентироваться по положению предметов в пространстве: впереди, сзади, 

вверху, внизу, далеко, близко, рядом, над, под, за, перед, в, напротив, между, 

в середине, внутри, в центре, дальше, ближе и др. Счет в пределах 10. 

Представление о треугольнике, квадрате, прямоугольнике, круге и 

отношении порядка следования: кратчайший, первый, крайний, последний, 

перед, после, за, следом, следующий за…  

ИЗО: основные и дополнительные цвета.  

Развитие устной речи: название предметов, используемых на занятиях 

физической культурой и спортом, их характеристика, проговаривание 

речевок, считалок в ходе игр и др.  

Русский язык: изучение звуков и букв, слоговых структур, предложений 

в процессе словесного опосредования физических упражнений. 

 

Методы и формы обучения: 

 

Организационная структура: основной формой работы по физической 

культуре является урок.  

Принципы планирования урока физической культуры:  

-постепенное повышение нагрузки и переход к успокоительным 

упражнениям в конце урока;  

- чередование различных видов упражнений;  

- подбор упражнений, соответствующих возрасту и развитию 

обучающихся.  

Методы:  

- Метод имитации.  

- Методы стимулирования интереса к учёбе.  

- Методы поощрения и порицания.  

- Методы контроля и самоконтроля.  

- Методы, используемые для приобретения новых знаний, их закрепления 

и выработки умений и навыков.  

 

Используются ТСО: музыкальные композиции (ПК, магнитофон). 

Типы уроков:  
- урок первоначального изучения материала;  

- комплексное применение знаний и умений урок закрепления знаний, 

умений, навыков;  

- выработка практических умений;  

- обобщение и систематизация знаний и умений;  

- контроль и коррекция знаний и умений;  

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок);  

- комбинированный урок;  

- тренировочный;  



- игровой;  

- нестандартные уроки (урок-путешествие, урок-соревнование) 

  



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

1.  «Знания о физической культуре»  

Чистота одежды и обуви.  

Правила утренней гигиены и их значение 

для человека.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

2. Правила поведения на уроках 

физической культуры (техника 

безопасности).  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

3.  «Легкая атлетика» Элементарные 

понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

4.  Правила поведения на уроках легкой 

атлетики.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

5. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами 

дыхания во время ходьбы и бега.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

6. Ознакомление учащихся с правильным 

положением тела во время выполнения 

ходьбы, бега, прыжков, метаний.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

7. Значение правильной осанки при ходьбе. 1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

8. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой 

атлетики.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

9. Ходьба парами по кругу, взявшись за 

руки.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

10. Обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за 

учителем.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

11. Ходьба по прямой линии, ходьба на 

носках, на пятках, на внутреннем и 

внешнем своде стопы. 

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

12. Ходьба с сохранением правильной 

осанки. Ходьба в чередовании с бегом.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

13. Ходьба с изменением скорости.  1 Выполнение 

утренней 

зарядки 



№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

14. Ходьба с различным положением рук: на 

пояс, к плечам, перед грудью, за голову.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

15. Ходьба с изменением направлений по 

ориентирам и командам учителя.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

16. Ходьба с перешагиванием через большие 

мячи с высоким подниманием бедра.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

17. Ходьба в медленном, среднем и быстром 

темпе.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

18. Ходьба с выполнением упражнений для 

рук в чередовании с другими 

движениями; со сменой положений рук: 

вперед, вверх, с хлопками и т. д.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

19. Ходьба шеренгой с открытыми и с 

закрытыми глазами.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

20. Перебежки 15—20 м.  1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

21. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за 

учителем в заданном направлении.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

22. Чередование бега и ходьбы на 

расстоянии  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

23. Бег на носках. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

24. Бег с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

25. «Знания о физической культуре»  

Чистота зала, снарядов. Значение 

физических упражнений для здоровья 

человека.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

26. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

27. «Гимнастика» Одежда и обувь 1 Выполнение 



№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

гимнаста.  утренней 

зарядки 

28. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

29. Правила поведения на уроках 

гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, 

круг.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

30. Элементарные сведения о правильной 

осанке, равновесии.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

31. Элементарные сведения о скорости, 

ритме, темпе, степени мышечных усилий. 

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

32. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств с помощью средств 

гимнастики.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

33. Основные положения и движения рук, 

ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи. 

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

34. Упражнения для укрепления мышц 

спины и живота; развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног. 

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

35. Упражнения на дыхание.  1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

36. Упражнения для развития мышц кистей 

рук и пальцев. 

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

37. Упражнения на формирования 

правильной осанки; укрепления мышц 

туловища.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

38. Упражнения с гимнастическими 

палками; флажками; малыми обручами;  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

39. Упражнения смалыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами (вес 2 кг);  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

40. Упражнения на равновесие; лазанье и 

перелезание.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

41. упражнения для развития 1 Выполнение 



№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений;  

утренней 

зарядки 

42. Переноска грузов и передача предметов; 

прыжки.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

43. Бег с преодолением простейших 

препятствий (канавки, подлезание под 

сетку, обегание стойки и т. д.).  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

44. Быстрый бег на скорость. Медленный 

бег. Чередование бега и ходьбы.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

45. «Игры». Элементарные игровые технико-

тактические взаимодействия (выбор 

места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником).  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

46. Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, 

передача, броски, удары по мячу.)  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

47. Элементарные сведения о правилах игр и 

поведении во время игр.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

48. «Знания о физической культуре»  
Физическая нагрузка и отдых. 

Физическое развитие. Осанка. 

Физические качества.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

49. Понятия о предварительной и 

исполнительной командах.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

50. «Лыжная и конькобежная подготовка»  

Элементарные понятия о ходьбе и 

передвижении на лыжах.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

51. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к 

занятиям на лыжах.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

52. Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

53. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок.  1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

54. Одежда и обувь лыжника.  1 Выполнение 

утренней 



№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

зарядки 

55. Правильное техническое выполнение 

попеременного двухшажного хода.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

56. Виды подъемов и спусков.  1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

57. Предупреждение травм и обморожений.  1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

58. Выполнение строевых команд. 

Передвижение на лыжах.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

59. Спуски, повороты, торможение.  1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

60. Одежда и обувь саночника. Катание с 

горы на санках.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

61. Правила поведения на уроках. Катание на 

санках.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

62. Предупреждение травм и обморожений 

при занятиях на санках.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

63. Упражнение в зале: приседания.  1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

64. Упражнение в зале: удержание 

равновесия; имитация правильного 

падения на лыжах;  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

65. Упражнения на равновесия;  1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

66. Упражнение в зале: перенос тяжести с 

одной ноги на другую.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

67. Упражнения на льду (снегу): скольжение, 

торможение, повороты.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

68 « Легкая атлетика»  
Высокий старт. Бег прямолинейный с 

1 Выполнение 

утренней 



№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

параллельной постановкой стоп. 

Повторный бег на скорость.  

зарядки 

69. Низкий старт.  1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

70. Специальные беговые упражнения: бег с 

подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

71. Челночный бег.  1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

72. Прыжки на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, назад, вправо, 

влево..).  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

73. Перепрыгивание через начерченную 

линию, шнур, набивной мяч.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

74. «Знания о физической культуре»  
Предупреждение травм во время занятий. 

Значение и основные правила 

закаливания.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

75. Понятия: физическая культура, 

физическое воспитание.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

76. «Легкая атлетика»  
Прыжки с ноги на ногу на отрезках до.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

77. Подпрыгивание вверх на месте с 

захватом или касанием висящего 

предмета (мяча).  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

78. Прыжки в длину с места. Прыжки на 

одной ноге на месте, с продвижением 

вперед, в стороны.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

79. Прыжки с высоты с мягким 

приземлением.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

80. Прыжки в длину и высоту с шага.  1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

81. Прыжки с небольшого разбега в длину. 

Прыжки с прямого разбега в длину.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 



№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

82. Прыжки в длину с разбега без учета 

места отталкивания.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

83. Прыжки в высоту с прямого разбега 

способом «согнув ноги».  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

84. Прыжки в высоту способом 

«перешагивание».  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

85. Правильный захват различных предметов 

для выполнения метания одной и двумя 

руками...  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

86. Прием и передача мяча, флажков, палок в 

шеренге, по кругу, в колонне.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

87. Произвольное метание малых и больших 

мячей в игре.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

88. Броски и ловля волейбольных мячей.  1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

89. Метание колец на шесты.  1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

90. Метание с места малого мяча в стенку 

правой и левой рукой  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

91. Метание большого мяча двумя руками 

из-за головы и снизу с места в стену.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

92. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя 

руками из-за головы.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

93. Метание теннисного мяча с места одной 

рукой в стену и на дальность.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

94. Метание мяча с места в цель. Метание 

мячей с места в цель левой и правой 

руками.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

95. Метание теннисного мяча на дальность 

отскока от баскетбольного щита  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 



№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

96. Метание теннисного мяча на дальность с 

места.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

97. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) 

различными способами двумя руками.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

98. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) 

различными способами двумя руками, 

повторение. Подведение итогов. Игра.  

1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

99 Игры. 1 Выполнение 

утренней 

зарядки 

 

Планируемые результаты освоения программы 1 класса: 

 

Учащиеся должны иметь представление: 

- о режиме дня,  

-  гигиенических требованиях к одежде и обуви при занятиях 

физической культурой,  

- о видах подвижных игр,  

- видах основных движений человека.  

Учащиеся должны знать: 
- основные правила поведения на уроках физической культуры,  

- технике безопасности при выполнении физических упражнений,  

- основные команды,  

- правила подвижных игр.  

Учащиеся должны выполнять: 
- Гимнастические, легкоатлетические упражнения,  

-  построения, перестроения,  

-  строевые упражнения в ходьбе и беге,  

-  общеразвивающие упражнения по показу и по словесной инструкции.  

Учащиеся должны уметь: 
- Играть и взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх  

 

Материально-техническое обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение  

1. Физическая культура для детей с легкой умственной отсталостью: 

Методические рекомендации / сост. М.А. Морозов, О.А. Панова, Л.М. 

Лапшина. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2014. – 19 с. 

2. Особенности преподавания физической культуры детям и 

подросткам с умеренной и тяжелой умственной отсталостью : [учеб. пособие] 

/ Л. В. Токарская, Н. А. Дубровина, Н. Н. Бабийчук ; М-во образования и 



науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-

та, 2015. — 190 с. 

3. Адаптивная физическая культура для обучения детей с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью в сочетании с двигательными 

нарушениями. Методические рекомендации / сост. Андреева И.Н., 

Покровская И.А.. – СПб, СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2014. – 42 с. 

 

Специфическое оборудование  

 

Демонстрационные пособия для изучения.  

1. Объекты, предназначенные для демонстрации 

2. Мультимедийное оборудование.  

3. Модульное оборудование. 

 

Спортивный инвентарь 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Используемый инвентарь 

1. Легкая атлетика  Рулетка, секундомер, разметочные таблички.  

2. Баскетбол  Мячи, кольца, сетка, фишки.  

3. Лыжная 

подготовка  

Лыжи, лыжные палочки, держатели для лыж, 

санки.  

4. Гимнастика  Гимнастические маты, шведская стенка, 

гимнастическая скамейка, параллельные брусья, 

гимнастическое бревно, гимнастический конь, 

канат, обручи разного диаметра, гимнастические 

маты, мячи резиновые разного диаметра гантели, 

мячи теннисные, гимнастические палки, скакалки, 

набивные мешочки, мячи набивные, ленты, 

веревочки.  

5. Коррекционные 

игры  

Набор для подвижных игр  

6. Волейбол  Мячи, сетка.  

 

  



Приложение 

Комплекс коррекционных упражнений 

 

Коррекция ходьбы 

У большинства детей с умственной отсталостью отклонения в 

физическом развитии отражаются на устойчивости вертикальной позы, 

сохранении равновесия, походке, способности соизмерять и регулировать 

свои движения во время ходьбы. Нарушения в ходьбе индивидуальны и 

имеют разные формы выраженности, но типичными являются следующие: 

голова опущена вниз, шаркающая походка, стопы развернуты носком внутрь 

(или наружу), ноги слегка согнуты в тазобедренных суставах, движения рук и 

ног несогласованны, движения не ритмичны. У некоторых детей отмечаются 

боковые раскачивания туловища. 

Являясь естественной локомоцией, ходьба служит основным способом 

перемещения и составной частью многих упражнений на всех занятиях (табл. 

1). В процессе обучения особое внимание уделяется формированию 

правильной осанки, постановке головы, плеч, движению рук, разгибанию ног 

в момент отталкивания. В младших классах выполняется ходьба по прямой с 

изменением направления, скорости, перешагиванием через предметы, с 

ускорением. Нагрузку увеличивают постепенно от класса к классу. 

Упражнения  Коррекционная направленность 

«Рельсы». Ходьба с перешагиванием               

линий, расположенных на разном                   

расстоянии друг от друга. 

Дифференцировка расстояния, 

глазомер 

«Не сбей». Ходьба по прямой с переша-         

гиванием через кегли, набивные мячи,          

гимнастическую скамейку и т.п. 

Дифференцировка усилий, 

отмеривание расстояния 

«Узкий мостик». 1. Ходьба по полоске            

(узкой линии), приставляя носок к пятке 

впереди стоящей ноги. 2. Ходьба боком, 

приставными шагами, ставя носок 

стопы на край линии. 

Развитие равновесия, точности 

движения 

«Длинные ноги». По команде 

«Длинные          ноги идут по дороге!» 

ходьба на носках,        высоко поднимая 

прямые ноги.                       По команде 

«Короткие ножки идут по дорожке!» 

ходьба в полуприседе. 

Быстрота переключения, 

дифференцировка понятий 

«длинный», «короткий» 

«Хлоп». Ходьба с хлопками на каждый           

четвертый счет. Вслух произносится:              

«Раз, два, три, хлоп!» Первый раз 

хлопок      над головой, второй — перед 

собой,               третий — за спиной. 

Концентрация внимания, 

двигательная память, 

согласованность движений, 

усвоение ритма 

«Лабиринт». 1. Ходьба со сменой                    

направления между стойками, кеглями,         

Ориентировка в пространстве, 

согласованность действий 



набивными мячами. 2. То же вдвоем,            

держась за руки. 

«Встали в круг». Ходьба по кругу,                   

взявшись за руки, со сменой 

направления,   собираясь в центр, 

расходясь в большой       круг на 

вытянутые руки.                                   

Согласованность коллективных 

действий дифференцировка 

понятий «большой - маленький», 

«вправо — влево» 

«Гусеница». Ходьба в колонне, 

положив         правую (левую, обе) руку 

на плечо                 впереди идущего. 

Координация и согласованность 

действий 

«Коромысло». Ходьба с 

гимнастической          палкой хватом 

двумя руками за плечами       (на носках, 

на пятках), сохраняя                      

правильную осанку. 

Координация движений рук, 

коррекция осанки, знакомство с 

новым словом 

«Ходим в шляпе». Ходьба с мешочком             

песка на голове. 

Коррекция осанки 

«Кошка». Ходьба скользящим шагом, 

крадучись, неслышно, как кошка, в такт 

делая движения руками, сгибая и 

разгибая пальцы, выпуская «когти». 

Развитие мелкой моторики кисти, 

согласованность движений рук и 

ног, воображение 

 

«Солдаты». Ходьба на месте, высоко 

поднимая колени со сменой темпа: 

медленно - быстро. 

 

Чувство ритма, быстрота 

переключения на новый темп, 

сохранение осанки, 

дифференцировка понятий 

«быстро — медленно» 

«Без страха». 1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, бревну с 

остановками, поворотами, движениями 

рук (с помощью со страховкой, 

самостоятельно). 2. Ходьба по 

наклонной доске (или скамейке), 

расправив плечи, руки в стороны. 

Преодоление чувства страха, 

равновесие, ориентировка в 

пространстве 

 

«Ловкие руки». Ходьба с предметами в 

руках (мячи, шарики, флажки, 

ленточки) с заданиями: а) на каждый 

шаг руки вперед, в стороны, вверх; б) 

круговые движения кистями; в) 

круговые движения плечевых суставах; 

г) передача предмета из правой руки в 

левую впереди себя, из левой в правую 

- за спиной. 

Согласованность движений рук и 

ног, симметричность и амплитуда 

движений, развитие мелкой 

моторики кисти 

 

«Каракатица». Ходьба спиной вперед Координация движений, 

ориентировка в пространстве 



«Светло — темно». 1. Ходьба с 

закрытыми и открытыми глазами — 5 

шагов с открытыми глазами, 5 шагов с 

закрытыми глазами (считать вслух).  

2. Открывать глаза по команде 

«Светло!», закрывать — по команде 

«Темно!». 

Ходьба с закрытыми глазами источнику 

звука (колокольчик, свисток). 

Ориентировка в пространстве без 

зрительного контроля; 

дифференцировка понятий «светло 

— темно»; ритмичность движений. 

Ориентировка в пространстве по 

слуху 

 

«Мишка». 1. Ходьба на носках, на 

пятках, нa наружной стороне стопы, 

поджав пальцы; перекатом с пятки на 

носок.   

2. Ходьба по массажной дорожке, 

босиком.  

3. Ходьба босиком по траве, песку, 

гравию. 

Профилактика плоскостопия, 

охранение правильной санки 

«Хоп». Ходьба с остановками по 

сигналу. По сигналу «Хоп!» — 

остановка, по сигналу «Хоп-хоп!» — 

поворот кругом. 

Внимание, быстрота реакции 

а сигнал, сохранение устойчивой 

позы 

 

Волны». Ходьба с регулированием 

темпа громкостью команд (или музыки). 

При команде шепотом или тихой музыке 

— медленная ходьба на носках, 

движение рук изображает волны; при 

средней громкости — быстрая ходьба с 

сильными «волнами»; при громкой — 

переход на бег. 

Концентрация внимания, 

дифференциация громкости звука и 

сопоставление с темпом движений, 

плавность, выразительность 

движений, воображение 

«Та-та-та». Ходьба с притопыванием в 

заданном ритме и соответствующем 

проговариванием звуков «та-та-та». 

Усвоение заданного ритма 

движений 

«Хромой заяц». Ходьба одной ногой по 

гимнастической скамейке, другой — по 

полу. 

Координация и согласованность 

движений ног и туловища 

«По канату». 1. Ходьба вдоль по канату, 

руки в стороны. 2. Ходьба по канату 

боком приставными шагами, руки в 

стороны. 

Развитие равновесия, профилактика 

плоскостопия, сохранение 

правильной осанки 

«Козлики». В парах — ходьба по 

гимнастической скамейке навстречу друг 

другу, руки за голову. При встрече 

разойтись, удержавшись на скамейке и 

сохранив правильную осанку. 

Сохранение динамического 

равновесия, удержание 

вертикальной позы на ограниченной 

опоре 



Коррекция бега 

 

У умственно отсталых детей младшего школьного возраста при 

выполнении бега типичными ошибками являются: излишнее напряжение, 

порывистость, внезапные остановки, сильный наклон туловища или 

отклонение назад, запрокидывание головы, раскачивание из стороны в 

сторону, несогласованность и малая амплитуда движений рук и ног, мелкие 

неритмичные шаги, передвижение на прямых или полусогнутых ногах 

(табл.2). 

Таблица 2 

 

Физические упражнения для коррекции бега 

Упражнения Коррекционная направленность 

Ходьба ускоренная с переходом 

на бег, переход с бега на ходьбу 

Усвоение темпа и ритма движений, 

развитие выносливости 

Бег на месте с высоким 

подниманием бедра со сменой 

темпа 

(от минимального до 

максимально 

возможного) 

Стимуляция дыхательной и сердечно-

сосудистой систем, усвоение темпа 

движений, дифференцирование усилий, 

координация движений рук и ног 

«Бег» только руками, стоя на 

месте, с постепенным 

увеличением и снижением темпа 

Коррекция техники движений рук, 

усвоение темпа, активизация и ритм 

дыхания 

 

Бег «змейкой», не задевая 

предметов; то же — вдвоем, 

держась за руки 

 

Ориентировка 

в пространстве, равновесие, 

согласованность движений 

Бег по прямой по узкому (30—35 

см) коридору (обозначенному 

мелом, натянутыми резинками и 

т.п.) 

Прямолинейность движений, 

ориентировка в пространстве, стимуляция 

дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем 

Бег с подскоками Ритм движений, соразмерность усилий 

Бег с максимальной скоростью 

на 10, 20, 30 м наперегонки 

 

Развитие скоростных качеств, 

стимуляция дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем 

Бег с подпрыгиванием и 

доставанием предметов (отметка 

на стене, подвешенный шарик) 

Координация движений, соразмерность 

усилий, скоростно-силовые качества 

 

Бег по ориентирам (линиям, 

обозначенные мелом, 

скакалками) 

Дифференцировка усилий 

и длины шага 



«Пони». Бег в различном темпе: 

медленно, быстро, рысью, 

галопом, как маленькая лошадка 

Дифференцировка временных 

характеристик движений, регулирование 

ритма дыхания, воображение 

Бег медленный в чередовании с 

ходьбой (5—10 мин) в условиях 

пересеченной местности (в 

парке, в лесу) вместе с 

родителями 

Развитие выносливости, укрепление 

дыхания и сердечно-сосудистой системы, 

укрепление стопы 

 

«Челночный бег». Бег с 

максимальной скоростью, 

остановками, с переноской 

предметов (кубиков, мячей) 

 

Ориентировка в пространстве, мелкая 

моторика, соразмерность усилий, 

скоростные качества, ловкость, устойчи-

вость вестибулярного аппарата 

Бег по кругу с остановкой 

(свисток, хлопок) и выполнение 

заданий: принять красивую 

осанку, позу «аиста» (стойка на 

одной ноге, другая согнута в 

колене), позу «ласточки» (стойка 

на одной ноге, другая назад, руки 

в стороны). Держать 5 с 

Быстрота двигательной реакции, быстрота 

переключения, координация движений, 

устойчивость вестибулярного аппарата 

Бег за обручем Мелкая моторика кисти, согласованность 

движений, дифференцировка усилий 

Бег с грузом в руках (большой 

мяч, 2 мяча, 4 кегли) 

Координация движений, приспособление к 

изменившимся условиям, согласованность 

действий 

По сигналу добежать до мяча, 

лежащего в 10 м от линии старта, 

взять его и, вернувшись бегом 

назад, положить мяч на линию 

старта 

Быстрота реакции, ловкость, ориентировка 

в пространстве, частота и точность 

движений во времени, устойчивость 

вестибулярного аппарата 

 

Коррекция прыжков 

 

Нарушениями в прыжках с места толчком двумя ногами являются: 

отталкивание одной ногой, несогласованность движений рук и ног при 

отталкивании и в полете, слабое финальное усилие, неумение приземляться, 

низкий присед перед отталкиванием, отталкивание прямой ногой. 

Ошибками в прыжках в длину и высоту являются: слабый толчок, 

иногда остановка перед толчком, низкая траектория полета, неучастие рук, 

что объясняется низким уровнем координационных способностей, силы 

разгибателей ног, скоростно-силовых качеств. Кроме того, детям трудно 

решать одновременно две двигательные задачи: движение ног и взмах 

руками. 



Предлагаемые подготовительные упражнения не включают 

классических прыжков в длину и высоту, но готовят стопу и все мышцы ног. 

В занятиях с детьми они выполняют самостоятельную функцию, развивая 

разнообразные координационные способности, корригируя недостатки 

движения и развития сохранных функций. 

Таблица 3 

Физические упражнения для коррекции прыжков 

 

Упражнения Коррекционная направленность 

Подскоки на двух ногах с 

продвижением вперед, с поворотами 

направо, налево на 90° 

Координация и ритм движений, 

укрепление стопы, ориентировка в 

пространстве 

Прыжки поочередно на каждой ноге 

на отрезке 10–15 м 

Согласованность движений, развитие 

силы разгибателей ног 

Прыжки через скакалку – на двух, на 

одной ноге, поочередно, на месте и с 

продвижением вперед и назад 

Согласованность и ритмичность 

движений, дифферен-цировка усилий, 

укрепление стопы, развитие 

выносливости 

Прыжки «лягушка» с взмахом рук (5–

6 прыжков подряд) 

Координация движений рук, 

дифференцировка усилий, 

симметричность движений 

Прыжок с места вперед-вверх через 

натянутую веревку на высоту 10, 20, 

30 см с взмахом рук 

Дифференцировка направления 

усилий, согласованность движений 

рук и ног, скоростно-силовые 

качества 

Прыжки на двух ногах через 

набивные мячи из полуприседа со 

взмахом рук 

Дифференцировка расстояния и 

усилий, согласованность движений 

рук и ног, развитие силы 

разгибателей ног 

Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа 

Согласованность движений, развитие 

силы разгибателей ног 

Прыжки с зажатым между стопами 

мячом 

Координация движений, точность 

кинестетических ощущений 

Прыжок в глубину из приседа 

(спрыгивание) на поролоновые маты 

с высоты 40–50 см, с последующим 

отпрыгиванием вверх 

Преодоление страха, пружинящие 

свойства стопы, координация 

движений, скоростно-силовые 

качества 

Прыжок вверх с доставанием 

подвешенного предмета (мяч, 

воздушный шарик) 

Соразмерность расстояния и усилий, 

координация и точность движений, 

скоростно-силовые качества 

Прыжки на месте с хлопками 

спереди, сзади, над головой на 

каждый второй прыжок 

Координация движений рук и ног, 

ритмичность движений 



Прыжок на гимнастическую 

скамейку, прыжок с гимнастической 

скамейки, прыжок через 

гимнастическую скамейку 

Дифференцировка понятий с 

предлогами «на», «с», «через» 

Прыжки через обруч: а) 

перешагиванием; б) на двух ногах с 

междускоками; в) на двух ногах 

Укрепление свода стопы, 

ритмичность и соразмерность усилий, 

координация движений рук и ног 

Прыжки на месте на двух ногах с 

закрытыми глазами, на каждый 4-й 

счет — поворот на 90° 

Укрепление свода стопы, способность 

воспроизводить заданный ритм 

движений без зрительного контроля 

 

Коррекция лазанья и перелезания 

 

Программой предусмотрено лазанье по гимнастической стенке и 

скамейке, перелезание через препятствие. Эти упражнения (табл. 5) имеют 

прикладное значение, способствуют развитию силы, ловкости, координации 

движений, укреплению свода стопы, формированию осанки, умению 

управлять своим телом. Лазанье и перелезание корригируют недостатки 

психической деятельности - страх, завышенную самооценку, боязнь высоты, 

неадекватность поведения в сложных ситуациях. Упражнения, выполняемые 

на высоте, должны быть объяснены и показаны с предельной точностью и 

требуют обеспечения безопасности и страховки. Для преодоления 

препятствий используются гимнастическая лестница, скамейка, бревно, 

канат, наклонная лестница, поролоновые кубы, мягкое бревно, деревянная и 

веревочная лестницы. 

Таблица 5 

Физические упражнения для коррекции лазанья и перелезания 

Упражнения Коррекционная направленность 

Проползание под веревкой, под 

бревном, под скамейкой 

Координация движений, соразмерность 

усилий 

Перелезание через рейку лестницы-

стремянки 

Ловкость, координация движений, 

точность перемещения, ориентировки в 

пространстве 

Лазанье по гимнастической 

скамейке на коленях, на 

четвереньках вперед и назад к краю 

скамейки 

Согласованность движений рук и ног, 

дифференцировка усилий, быстрота 

перемещения 

Перелезание через гимнастическую 

скамейку, поролоновые кубы, 

мягкое бревно и др. 

Ориентировка в пространстве 

координация всех звеньев тела 

 

Перелезание через наклонную ска-

мейку, установленную под углом 

10
0
 

Координация, приспособительная 

реакция на изменившиеся условия 



Лазанье по наклонной скамейке 

произвольным способом вверх и 

под уклон 

Согласованность движений, 

ориентировка в пространстве 

дифференцировка усилий 

Лазанье по гимнастической стенке 

приставными шагами, по одной 

рейке, начиная с нижней, 

постепенно поднимаясь выше и 

выше (вниз не смотреть) 

Преодоление страха высоты, 

профилактика плоскостопия, 

ориентировка в пространстве, 

согласованность и последовательность 

движений рук ног 

«Корабль». Лазанье по 

гимнастической стенке вверх и 

вниз, наступая на каждую рейку 

поочередно двумя ногами 

Преодоление страха высоты, 

координация и согласованность 

движений рук и ног, профилактика 

плоскостопия, воображение 

«Ура». Подняться по 

гимнастической стенке вверх, 

вставая на каждую ступеньку, 

снять ленточку, подвешенную на 

верхней рейке, пройти 

приставными шагами на соседнюю 

стенку и спуститься вниз тем же 

способом 

Преодоление боязни высоты, 

пространственная ориентировка, 

двигательная память, профилактика 

нарушений осанки и плоскостопия 

 

Черепаха». Лазанье по 

гимнастической скамейке, лежа на 

кивоте и подтягиваясь на руках 

Координация движений, развитие 

мышечной силы рук плечевого пояса 

 

Лазанье по гимнастической 

скамейке произвольным способом 

последующим перелезанием через 

поролоновые кубы (плинт, горку 

матов) 

Координация движений, быстрота 

переключения, согласованность 

движений, ориентировка в пространстве 

 

Верблюд». Ползание и лазанье по 

гимнастической скамейке с грузом 

а спине (кубик, резиновое кольцо) 

Равновесие, согласованность движений 

 

 «На мачту». Лазанье вверх и вниз 

по веревочной лестнице 

Ориентировка в пространстве, смелость, 

координация, дифференцировка 

пространства, профилактика 

плоскостопия 

 

Коррекция метания 

 

Нарушение движений в метании: напряженность, скованность 

туловища, торопливость, неправильный замах, метание производится на 

прямых ногах или прямыми руками, несвоевременный выпуск снаряда, 

слабость финального усилия, дискоординация движений рук, ног и 

туловища. 



Прежде чем приступить к обучению метанию, необходимо освоение 

детьми разнообразных предметных действий (табл. 4.6), которое обычно 

начинают с больших мячей, потому что их удобнее держать в руках, а затем 

переходят к малым. 

Таблица 6 

Подготовительные упражнения для метания, освоение предметных 

действий с мячом 

 

Упражнения Коррекционная направленность 

С большими мячами (волейбольный, баскетбольный) 

а) Перекатывание мяча партнеру 

напротив в положении сидя, б) 

Перекатывание мяча партнеру через 

ворота из набивных мячей, коридор 

из гимнастических палок, между 

двух параллельно расположенных в 

длину скакалок из положения сидя, 

присев, стоя, в) Катание мяча вдоль 

гимнастической скамейки 

Дифференцировка усилия и 

расстояния. Глазомер, координация и 

точность движения, дифференцировка 

усилия и направления движения. 

Точность направления и усилия 

а) Подбрасывание мяча над собой 

и ловля двумя руками. 

б) Подбрасывание мяча над 

собой и ловля после того, как он 

ударился об пол 

Координация движений рук, 

точность направления и усилия. 

Быстрота переключения зрения 

а) Бросок мяча в стену и ловля 

его. б) То же, но ловля после отскока 

от пола, в) То же, но ловля после 

хлопка в ладони, г) То же, но ловля  

после вращения кругом, приседания 

Координация движений рук. 

Зрительная дифференцировка 

направления движения, ручная 

ловкость, ориентировка в пространстве, 

равновесие, распределение внимания 

а) Перебрасывание мяча двумя 

руками снизу из-за головы партнеру 

и ловля двумя руками (с 

постепенным увеличением 

расстояния и высоты полета), б) То 

же, но ловля после отскока от пола, 

в) То же, но после дополнительных 

движений: хлопок, 2 хлопка, 

вращение кругом, приседание и др. 

Пространственная ориентировка, 

дифференцировка усилий, направления, 

расстояния, времени, быстрота 

переключения внимания 

а) Ведение мяча на месте правой, 

левой рукой, б) То же в ходьбе 

Дифференцировка усилия и 

направления движения, координация 

движений рук, концентрация внимания 

и зрительный контроль 

 



С набивным мячом (1 и 2 кг) 

Поднять мяч вверх, вперед, 

вправо, влево 

Дифференцировка усилий, развитие 

силы рук, плечевого пояса, укрепление 

«мышечного корсета» 

а) Ходьба с мячом в руках, 

удерживая его на груди 30 с. б) 

Ходьба с мячом в руках, удерживая 

его за головой 30 с 

Удержание вертикального 

положения при дополнительной 

нагрузке, статическая сила рук и 

плечевого пояса 

а) Наклоны туловища вперед, 

вправо, влево с удержанием мяча на 

груди, б) То же, с удержанием мяча 

за головой 

Координация крупной моторики, 

устойчивость к вестибулярной нагрузке, 

укрепление «мышечного корсета» 

Лежащий слева (справа) мяч 

поднять вверх, подняться на носки, 

зафиксировать положение 5 с, 

опустить на пол справа (слева) 

Способность воспроизводить 

направление и амплитуду движения. 

Сила мышц плечевого пояса, удержание 

правильной осанки 

Приседание с удержанием мяча 

на вытянутых руках перед собой, 

над головой, сохраняя осанку 

Способность контролировать 

положение тела и его звеньев (рук с 

мячом) в пространстве, сила мышц рук 

и плечевого пояса, удержание заданной 

позы 

Из положения сидя, ноги врозь 

наклоны вперед с мячом в руках 

Гибкость в поясничном отделе, 

способность воспроизводить 

ритмические усилия, координация 

крупной моторики 

а) Перекатывание мяча руками в 

парах сидя на полу, ноги врозь, б) 

Перекатывание мяча толчком от 

себя двумя ногами 

Способность регулировать силу 

мышечного напряжения, 

дифференцировка пространства, 

точность воспроизведения движения по 

силе, амплитуде, направлению, развитие 

силы разгибателей ног 

Прокатить мяч так, чтобы с 

расстояния 2—3 м сбить кеглю 

Точность усилия и пространственной 

дифференцировки, координация 

движений 

Стойка на мяче, руки в стороны, 

за голову, за спину, сохраняя 

правильную осанку 

Сохранение вертикальной позы в 

условиях ограниченной опоры 

Сидя на полу в круге упор сзади, 

зажав мяч между стопами, перенести 

его партнеру вправо на 30, 60, 90 см 

и т.д., пока не закончится полный 

круг 

Дифференцировка мышечных 

ощущений, способность регулировать 

положение тела в пространстве, 

различать и отмеривать расстояние, 

развитие силы мышц ног и брюшного 

пресса 
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